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1. О земельном налоге с участка под многоквартирным домом в общей долевой собствен-

ности 

Письмо ФНС России от 06.11.2014 N БС-2-11/795@ 

Согласно стэ 5 Федерального закона N 284-ФЗ вступает в силу положение, исключающее земельные 

участки под многоквартирными домами из числа объектов налогообложения по земельному налогу. 

Таким образом, с 1 января 2015 года собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирном до-

ме не уплачивают земельный налог за находящийся в общей долевой собственности земельный участок, располо-

женный под многоквартирным домом. 

2. Об учете прямых расходов при оказании услуг по договору переработки давальческого 

сырья 

Письмо Минфина России от 29.10.2014 N 03-03-06/1/54890 

Если налогоплательщик осуществляет деятельность, результаты которой не имеют материального выра-

жения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности, то он вправе относить сумму 

прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме на уменьшение доходов от 

производства и реализации данного отчетного (налогового) периода без распределения на остатки незавершенного 

производства. 

3. Об учете для целей налога на прибыль расходов на оплату работникам организаций за-

нятий спортом в клубах и секциях 

Письмо Минфин от 31.10.2014 № 03-03-06/1/55280 

Расходы на оплату работникам организаций занятий спортом в клубах и секциях при исчислении налого-

вой базы по налогу на прибыль не учитываются. 

4. О налогообложении НДФЛ дохода в виде недвижимого имущества, полученного участни-

ком при ликвидации ООО 

Письмо Минфин от 29.08.2014 № 03-04-06/43375 

Доход, полученный налогоплательщиком от ликвидируемого общества в виде недвижимого имущества, 

является доходом в натуральной форме, который подлежит налогообложению в соответствии со статьей 211 Нало-

гового кодекса РФ и налоговая база определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), иного имущества, 

исчисленная исходя из их цен, определяемых исходя из уровня рыночных цен. 

Возможность уменьшения указанного дохода на сумму расходов на приобретение доли в уставном капи-

тале ООО положениями Налогового кодекса РФ не предусмотрена. 

5. Об НДФЛ с доходов от продажи доли в уставном капитале ООО, если в качестве взноса в 

уставный капитал внесена доля в земельном участке 

Письмо Минфин от 08.09.2014 № 03-04-05/44832 

Сумма дохода, полученного от реализации доли в уставном капитале организации, может быть уменьше-

на на сумму стоимости имущества, внесенного в качестве вклада в уставный капитал, в размере документально 

подтвержденных расходов на приобретение указанного имущества. 
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6. О признании для целей налогообложения прибыли организаций расходов на приобрете-

ние организаций для своих сотрудников фирменной одежды во временное пользование 

Письмо Минфин от 30.10.2014 № 03-03-06/1/54958 

Форменная одежда, свидетельствующие о принадлежности работников к данной организации, которые 

передаются работникам организации во временное пользование, не являются спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, предусмотренными законодательством РФ. 

В то же время, расходы на указанную форменную одежду могут быть учтены в составе материальных 

расходов в качестве расходов на приобретение другого имущества, не являющегося амортизационным имуще-

ством. 

Расходы на приобретение форменной одежды, свидетельствующей о принадлежности работников к дан-

ной организации, которая передается работникам организации во временное пользование и не является амортиза-

ционным имуществом, могут быть учтены в составе материальных расходов на основании п.п. 3 п. 1 ст. 254 Нало-

гового кодекса РФ. 

Согласно п. 2 ст. 272 Налогового кодекса РФ такие расходы считаются осуществленными по дате переда-

чи форменной одежды в производство. 

7. О декларировании соответствия условий труда государственным нормативным требо-

ваниям охраны труда, если условия оптимальны и допустимы 

Письмо Минтруд от 17.09.2014 № 15-1/В-1157 

Только в отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по 

результатам осуществления идентификации не выявлены, работодателем подается в территориальный орган феде-

рального органа исполнительной власти по месту своего нахождения декларация соответствия условий труда госу-

дарственным нормативным требованиям охраны труда. 

При установлении по результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 

опасных производственных факторов на рабочих местах оптимальных и допустимых условий труда (1 и 2 классы 

соответственно) декларирование соответствия условий труда государственным нормативным требованиям не осу-

ществляется. 

8. Усилены меры по борьбе с нелегальным размещением контента в Интернете 

Федеральный закон от 24.11.2014 N 364-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации" и Гражданский процессуальный кодекс РФ" 

Правообладатель контента, нелегально размещенного в Интернете, вправе принять внесудебные меры по 

прекращению нарушения его авторских и смежных прав 

Правообладатель, в случае обнаружения сайта, на котором без его разрешения размещены объекты автор-

ских прав, вправе направить владельцу сайта в письменной или электронной форме заявление о нарушении данных 

прав. Владельцы сайтов обязаны размещать на них адреса для направления правообладателями таких заявлений, а 

также вправе предусмотреть возможность их направления посредством заполнения электронной формы на сайте. 

В течение 24-х часов с момента получения заявления владелец сайта удаляет нелегальный контент. При 

наличии у владельца сайта доказательств, подтверждающих правомерность размещения такого контента, он вправе 

не принимать вышеуказанные меры и обязан направить заявителю уведомление с приложением таких доказа-

тельств. 

Определено также, что гражданские дела, связанные с защитой авторских или смежных прав в информа-

ционно-телекоммуникационных сетях (кроме фотографических произведений), в качестве первой инстанции рас-

сматривает Московский городской суд. 

Роскомнадзор уполномочен закрывать доступ к "пиратским" сайтам и торрент-треккерам по решению 

Мосгорсуда. 

В течение суток с момента поступления по системе взаимодействия вступившего в силу решения Мосгор-

суда Роскомнадзор направляет операторам связи по системе взаимодействия требование о принятии мер по посто-
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янному ограничению доступа к сайту, на котором неоднократно размещался нелегальный контент. 

В течение суток с момента получения такого требования оператор связи, оказывающий услуги по предо-

ставлению доступа в "Интернет", обязан ограничить доступ к такому сайту. 

Сведения о сайтах, доступ к которым ограничен на основании решения Мосгорсуда, размещаются на сай-

те Роскомнадзора. 

Кроме того, определено, что порядок ограничения доступа к нелегальному контенту, предусмотренный 

статьей 15.2 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" при-

меняется не только в отношении фильмов, но и в отношении всех объектов авторских или смежных прав, которые 

могут быть распространены в информационно-телекоммуникационных сетях (кроме фотографических произведе-

ний). 

9. Об обложении НДФЛ сумм возмещаемых судебных расходов 

Письмо ФНС России от 19.11.2014 N БС-4-11/23847 "О направлении писем Минфина России" 

Речь идет о доходах в виде возмещения судебных расходов, связанных с совершением в отношении нало-

гоплательщика юридически значимых действий или оказанием юридических услуг представителем. 

С учетом положений пункта 2 ст. 211 Налогового кодекса РФ, согласно которым, в частности, к доходам, 

облагаемым НДФЛ, относятся полученные от организаций и ИП товары (выполненные работы, оказанные услуги), 

сделаны следующие выводы: 

 - если стороной, возмещающей налогоплательщику судебные расходы, является организация или ИП, то 

соответствующее возмещение признается доходом налогоплательщика в натуральной форме, подлежащим обло-

жению НДФЛ; 

 - если стороной, возмещающей указанные расходы, являются физические лица, дохода в натуральной 

форме, подлежащего обложению НДФЛ, не возникает. 

10. О налогообложении НДФЛ дивидендов, полученных от источников за пределами РФ 

Письмо Минфин от 04.09.2014 № 03-04-05/44308 

Сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами РФ, определяется нало-

гоплательщиком самостоятельно применительно к каждой сумме полученных дивидендов по ставке в размере 9 %. 

При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от источников за пределами РФ, вправе умень-

шить сумму налога, на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, только в 

случае, если источник дохода находится в иностранном государстве, с которым заключен договор (соглашение) об 

избежании двойного налогообложения. 

11. Иностранцы, прибывшие в Россию без визы, смогут устроиться на работу только при 

наличии патента 

Федеральный закон от 24 ноября 2014 г. N 357-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении ино-

странных граждан в РФ" и отдельные законодательные акты РФ" 

Вводится новый механизм привлечения к трудовой деятельности иностранцев, прибывших в Россию в 

безвизовом порядке. 

Институт квотирования заменяется на разрешительный порядок осуществления трудовой деятельности по 

патенту. 

Последний оформляется в случае, если иностранец указал в миграционной карте цель визита - "работа". 

Заявление о получении патента необходимо подать в течение 30 дней с даты въезда в Россию. 

Перечислены документы, которые нужно представить в территориальный орган ФМС России для оформ-

ления патента. Среди них - договор (полис) добровольного медстрахования иностранца либо договор о предостав-

лении ему платных медуслуг. Речь идет об оказании первичной медико-санитарной помощи и специализированной 

медицинской помощи в неотложной форме. Это также документы об отсутствии наркомании и инфекционных 



Обзор законодательства № 11 (79) за ноябрь 2014г. 

 
6 

заболеваний, о постановке на учет по месту пребывания, о владении русским языком и др. 

Патент оформляется в течение 10 рабочих дней с даты обращения. Он выдается на период от 1 до 12 ме-

сяцев. Патент можно неоднократно продлевать. При этом общий срок его действия не должен превышать 1 год. 

Патент автоматически продлевается на период, за который уплачен НДФЛ в виде фиксированного авансового пла-

тежа. В ином случае срок действия патента прекращается с даты, следующей за последним днем периода, за кото-

рый уплачен указанный налог. 1 раз патент можно переоформить. Для этого не позднее чем за 10 рабочих дней до 

истечения 12 месяцев со дня выдачи патента нужно обратиться в миграционный орган. 

Запрещено вести трудовую деятельность вне пределов региона, на территории которого выдан патент. 

Работодателей и заказчиков работ (услуг) обязали уведомлять подразделения ФМС России о заключении 

и расторжении трудовых или гражданско-правовых договоров с любым иностранным гражданином. Миграционное 

ведомство, в свою очередь, должно сообщать работодателям и заказчикам об аннулировании выданных патентов. 

Эту информацию также можно будет узнать в информационных системах общего пользования. 

Перечислены основания для отказа в выдаче (переоформлении) и аннулирования патента. Например, при 

осуществлении трудовой деятельности с привлечением труда третьих лиц. Или если иностранец не представил в 

миграционный орган копию трудового/гражданско-правового договора в течение 2 месяцев с даты выдачи патента. 

Правительство РФ и ФМС России наделено правом временно приостанавливать выдачу патентов. Такие 

решения должны приниматься с учетом трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отноше-

ний. Кроме того, главы регионов могут вводить запрет на привлечение иностранных работников по патентам по 

отдельным видам экономической деятельности. 

Прописан порядок реагирования на письменные обращения граждан о фактах незаконной миграции. 

Установлена административная ответственность за нарушения в сфере получения и использования патен-

тов. 

Что касается иностранцев, въезжающих в Россию по визе, то для них сохранен порядок получения разре-

шений на работу. При этом они не выдаются и аннулируются, если иностранец осужден за совершение любого 

преступления (а не только тяжкого, особо тяжкого или рецидив которого признан опасным). 

12. НК РФ ждет масштабная поправка 

Федеральный закон от 24 ноября 2014 г. № 366-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и отдельные 

законодательные акты РФ" 

Скорректирован НК РФ. 

Ставка НДФЛ в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных нало-

говыми резидентами России в виде дивидендов, увеличивается с 9 до 13%. 

Устанавливаются ставки акцизов на 2015-2017 гг. 

В отношении крепкой и слабоалкогольной продукции в 2015 и 2016 гг. сохраняются размеры ставок ак-

цизов, установленные на 2014 г. 

В отношении табачной продукции ставки акцизов проиндексируют темпами, опережающими уровень 

инфляции.  

Прочие ставки на 2017 г. проиндексируют с учетом индекса инфляции в 4,5%. 

Начиная с 2015 г. предусматривается 15-процентная индексация ставок водного налога. После достиже-

ния целевого уровня ставок начиная с 2026 г. предусматривается ежегодная индексация ставок на коэффициент-

дефлятор. 

Планируется поэтапно (за 3 года) сократить вывозные таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты 

(в 1,7 раза за 3 года на нефть, в 1,7 - 5 раз на нефтепродукты в зависимости от вида) с одновременным увеличением 

ставки НДПИ на нефть (в 1,7 раза) и газовый конденсат (в 6,5 раз). 
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13. НК РФ привели в соответствие с Земельным кодексом РФ 

Федеральный закон от 24 ноября 2014 г. N 369-ФЗ "О внесении изменения в статью 388 части второй Налогового кодекса РФ" 

С 1 марта 2015 г. вводятся в действие изменения в Земельный кодекс РФ, согласно которым право без-

возмездного срочного пользования земельным участком заменено на право безвозмездного пользования им. 

В связи с этим внесена корреспондирующая поправка в НК РФ. Уточнено, что земельным налогом не об-

лагаются участки, находящиеся в безвозмездном пользовании, в т. ч. в безвозмездном срочном пользовании. 

14. Авансовый платеж по НДФЛ за патент распространен на иностранцев, работающих в ор-

ганизациях и у ИП 

Федеральный закон от 24.11.2014 N 368-ФЗ "О внесении изменений в ст. 226 и 227.1 части второй Налогового кодекса РФ" 

Аналогичный порядок уже действует для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность 

на основе патента у физических лиц. 

Фиксированные авансовые платежи по налогу должны уплачиваться за период действия патента в разме-

ре 1 200 рублей в месяц. При этом платеж подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на со-

ответствующий календарный год, а теперь еще и на коэффициент, отражающий региональные особенности рынка 

труда, устанавливаемый на соответствующий календарный год законом субъекта РФ. 

Фиксированный авансовый платеж уплачивается до дня начала срока, на который выдается патент, а об-

щая сумма налога для указанной выше категории иностранных работников исчисляется налоговыми агентами (ра-

ботодателями) и подлежит уменьшению на сумму уплаченного фиксированного платежа. 

Закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 

15. Закон о налогообложении прибыли иностранных компаний, контролируемых российски-

ми лицами 

Федеральный закон от 24.11.2014 N 376-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ (в части 

налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций)" 

Определены условия отнесения иностранной организации к контролируемой иностранной компании, кри-

терии признания физических лиц и организаций контролирующими лицами, порядок налогообложения и основа-

ния освобождения от налогообложения прибыли контролируемой иностранной компании,  ответственность за не-

уплату (неполную уплату) контролирующим лицом сумм налога с прибыли контролируемой иностранной компа-

нии (размер штрафа может составить 20% от суммы неуплаченного налога, но не менее 100 000 рублей). 

Вводится обязанность налогоплательщиков сообщать в налоговые органы об участии в иностранных ор-

ганизациях (с учетом установленных особенностей), об учреждении иностранных структур без образования юри-

дического лица (соответствующее понятие закреплено в статье 11 НК РФ), а также о контролируемых иностранных 

компаниях, в отношении которых они являются контролируемыми лицами. 

16. О документальном подтверждении заключения договора перевозки груза в целях налога 

на прибыль 

Письмо Минфин от 06.11.2014 № 03-03-06/1/55918 

Согласно п.2 ст.785 Гражданского кодекса РФ заключение договора перевозки груза подтверждается со-

ставлением и выдачей отправителю груза транспортной накладной (коносамента или иного документа на груз, 

предусмотренного соответствующим транспортным уставом или ГК РФ). 

На основании пункта 6 Правил перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденных Постанов-

лением Правительства РФ от 15.04.2011 N 272, оформление транспортной накладной, составленной грузоотправи-

телем (если иное не предусмотрено договором перевозки груза) по форме согласно Приложению N 4, необходимо 

для подтверждения заключения договора перевозки груза. 

Поэтому составление транспортной накладной является необходимым для подтверждения расходов на 

перевозку товара. 
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17. О новом формате "электронного" заявления о ввозе товаров и уплате косвенных нало-

гов и правилах его проверки 

Приказ ФНС России от 19.11.2014 N ММВ-7-6/590@ "Об утверждении формата заявления о ввозе товаров и уплате косвенных 

налогов российского налогоплательщика" 

С 1 января 2015 года вводится новый формат "электронного" заявления о ввозе товаров и уплате косвен-

ных налогов и правила его проверки 

18. Об учете амортизационной премии для целей налога на прибыль 

Письмо Минфин от 30.10.2014 № 03-03-06/1/55106 

Применение амортизационной премии является правом, а не обязанностью налогоплательщика. В учет-

ной политике для целей налогообложения прибыли организаций необходимо отразить порядок использования, 

размер амортизационной премии и критерии, согласно которым амортизационная премия будет применяться в 

отношении всех или отдельных объектов амортизационного имущества. 

19. Об НДФЛ с задатка, полученного по предварительному договору купли-продажи 

Письмо ФНС от 12.11.2014 № БС-4-11/23353 

Суммы денежных средств, полученные налогоплательщиком в соответствующем налоговом периоде в 

рамках предварительного договора купли-продажи в качестве задатка, включаются в доход налогоплательщика 

данного налогового периода независимо от факта не заключения основного договора купли-продажи в дальней-

шем. 

20. Об учете расходов в виде скидок (премий), предоставленных по договору возмездного 

оказания услуг, для целей налога на прибыль 

Письмо Минфин от 20.10.2014 № 03-03-06/1/52651 

Расходы в виде скидок (премий), предоставленных исполнителем по договору оказания услуг, налогопла-

тельщик вправе учесть в составе внереализационных расходов в соответствии с п.п. 20 п. 1 ст. 265 Налогового ко-

декса РФ. 

21. Об учете в расходах суммовой разницы между суммами в рублях, полученных и возвра-

щенных по займу, в связи с изменением курса валюты 

Письмо Минфин от 05.11.2014 № 03-03-06/1/55665 

Ст. 269 Налогового кодекса РФ установлен лишь один случай, когда по долговому обязательству, выра-

женному в иностранной валюте, проценты вместе с суммовыми разницами подлежат нормированию - при отсут-

ствии долговых обязательств, выданных в том же квартале на сопоставимых условиях. В остальных случаях исходя 

из норм Кодекса и Постановления Президиума ВАС РФ от 06.11.2012 N 7423/12 отрицательную суммовую разни-

цу, возникающую в связи с изменением курса валюты, в виде разницы между суммами денежных средств в рублях, 

полученных и возвращенных по займу, налогоплательщик вправе учитывать в полном размере. 

22. Об оформлении в электронном виде письменного согласия сторон на несоставление 

налогоплательщиком счетов-фактур 

Письмо Минфин от 21.10.2014 № 03-07-09/52963 

Письменное согласие сторон на несоставление налогоплательщиком счетов-фактур может быть оформле-

но в электронном виде, если оно подписано электронной подписью или иным аналогом собственноручной подпи-

си. 
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23. О подписании счета-фактуры главбухом или лицом, наделенным правом подписи по до-

веренности как за главбуха, так и за руководителя 

Письмо Минфин от 21.10.2014 № 03-07-09/53005 

В законодательстве РФ не установлено запрета на подписание счета-фактуры одним лицом, наделенным 

правом подписи на основании доверенности, как за руководителя, так и за главного бухгалтера организации. 

24. О налогообложении доходов, полученных от продажи жилого помещения, которое ис-

пользовалось в предпринимательской деятельности 

Письмо Минфин от 21.07.2014 № 03-04-05/35532 

Налогоплательщики, применяющие УСН, освобождаются от обязанности по уплате НДФЛ (в отношении 

доходов, полученных от предпринимательской деятельности), налога на имущество физических лиц (в отношении 

имущества, используемого для предпринимательской деятельности), НДС (за исключением НДС при импорте то-

варов). 

При реализации недвижимого имущества, использовавшегося налогоплательщиком в предприниматель-

ской деятельности, доходы от этой сделки подлежат налогообложению налогом, уплачиваемым при применении 

УСН. 

В связи с этим при реализации жилого помещения, сдававшегося в аренду, доходы от его продажи учиты-

ваются в рамках УСН. 

25. Об учете расходов на изготовление зарплатных банковских карт для работников, на 

оплату услуг банка по проведению операций по их счетам 

Письмо Минфин от 10.11.2014 № 03-03-06/1/56590 

Расходы организации по оплате услуг банка по изготовлению банковских карт для работников при опре-

делении налоговой базы по налогу на прибыль учитываться не должны на основании п. 29 ст. 270 Налогового ко-

декса РФ, как расходы на оплату товаров для личного потребления работников. 

Также не учитывается при налогообложении комиссионное вознаграждение, уплачиваемое организацией 

банку-эмитенту за проведение операций по счетам ее работников с использованием банковских карт, поскольку это 

вознаграждение должно взиматься эмитентом со своих клиентов, т.е. с работников организации. 

В то же время вознаграждение, уплачиваемое банку за перечисление с расчетного счета организации на 

банковские счета ее работников денежных средств, предназначенных на выплату заработной платы, учитывается 

при налогообложении прибыли на основании п.п. 25 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ, предусматривающего 

включение в состав прочих расходов организаций расходов на оплату услуг банков. 

26. Рекомендуемая форма заявления на получение патента на ПСН не подлежит применению 

Приказ ФНС России от 17.11.2014 N ММВ-7-3/586@ "О внесении изменений в Приказ Федеральной налоговой службы от 14 де-

кабря 2012 года N ММВ-7-3/957@" 

С 1 января 2015 года вводится новое основание для отказа в выдаче патента на право применения ПСН - в 

заявлении на его получение должны быть заполнены обязательные поля. 

Кроме того, Уведомление об отказе в выдаче патента дополнено сноской, указывающей новое основание, 

не позволяющие ИП выдать патент (незаполнение обязательных полей заявления). 
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27. О материальной выгоде в целях НДФЛ при прощении работникам задолженности по бес-

процентным займам 

Письмо Минфин от 28.10.2014 № 03-04-06/54626 

Согласно подп. 1 п. 1 ст. 212 Налогового кодекса РФ доходом налогоплательщика в виде материальной 

выгоды является, в частности, материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование налого-

плательщиком заемными (кредитными) средствами, полученными от организаций. 

В соответствии с п.п. 3 п. 1 ст. 223 Налогового кодекса РФ дата фактического получения доходов при по-

лучении доходов в виде материальной выгоды определяется как день уплаты налогоплательщиком процентов по 

полученным заемным (кредитным) средствам. 

При определении налоговой базы по доходам в виде материальной выгоды за пользование беспроцент-

ным займом датами получения доходов в виде материальной выгоды являются соответствующие даты фактическо-

го возврата заемных средств. 

При прощении Обществом задолженности с должника снимается обязанность по возврату суммы долга и 

появляется возможность распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению, то есть у него возникают 

экономическая выгода и, соответственно, доход в размере суммы прощенной задолженности по договору займа, 

подлежащий налогообложению в установленном порядке. При этом доход в виде материальной выгоды от эконо-

мии на процентах за пользование беспроцентным займом в таком случае у налогоплательщика не возникает. 

28. На 2015 год установлены коэффициенты-дефляторы для НДФЛ, УСН, ЕНВД, ПСН, налога 

на имущество ФЛ 

Приказ Минэкономразвития России от 29.10.2014 N 685 "Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2015 год" 

Коэффициенты устанавливаются ежегодно на каждый следующий календарный год с учетом изменения 

потребительских цен на товары (работы, услуги) в РФ в предшествующем календарном году. 

Так, на 2015 год коэффициенты-дефляторы установлены в следующих размерах: в целях применения 

НДФЛ - 1,307; ЕНВД - 1,798; УСН, ПСН и налога на имущество физических лиц - 1,147. 

29. О заверении проверяемым лицом копий документов, истребуемых налоговым органом 

Письмо Минфина от 29.10.2014 № 03-02-07/1/54849 

Согласно подпунктам 23 и 25 пункта 3.1 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 7.0.8-2013 "Система стан-

дартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения", утвержденного приказом Росстандарта от 17.10.2013 N 1185-ст, заверенной копией документа явля-

ется копия документа, на которую в соответствии с установленным порядком проставляются необходимые рекви-

зиты, обеспечивающие ее юридическую значимость. 

Налоговым кодексом РФ не предусмотрено представление в налоговый орган подшивки документов, за-

веренной на обороте последнего листа последнего документа. 

В постановлении Федерального арбитражного суда Московского округа от 05.11.2009 N КА-А41/11390-

09 указано, что под словами "заверенных проверяемым лицом копий", указанными в п. 2 ст. 93 Налогового кодекса 

РФ, следует понимать удостоверение уполномоченным должностным лицом общества копий документов путем 

проставления на них необходимых реквизитов, придающих им юридическую силу. При этом исходя из буквально-

го толкования названной нормы заверена должна быть копия каждого документа, а не подшивка этих документов. 

30. О форме представления - в бумажном или электронном виде - декларации по косвенным 

налогам при импорте 

Письмо УФНС по г.Москве от 31.10.2014 г. № 13-11/109905 

В случае, если среднесписочная численность компании за предшествующий календарный год не превы-

шает 100 человек, а также если компания не является крупнейшим налогоплательщиком, у нее сохраняется право 

представить налоговую декларацию по косвенным налогам на бумажном носителе. 
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31. О признании налоговым агентом по НДС российской организации, приобретающей ре-

кламные услуги у иностранной фирмы 

Письмо Минфина от 30.07.2014 № 03-07-14/37591 

Местом реализации рекламных услуг, оказываемых иностранным лицом, не осуществляющим деятель-

ность в РФ, российской организации, признается территория РФ и, соответственно, такие услуги облагаются НДС 

на территории РФ. 

Российская организация, приобретающая у иностранной организации, не осуществляющей деятельность в 

РФ и не состоящей на учете в российских налоговых органах, рекламные услуги, обязана исчислить и уплатить в 

бюджетную систему РФ НДС в качестве налогового агента независимо от места фактического оказания этих услуг. 

При этом российская организация имеет право на вычет указанных сумм налога в порядке, предусмотренном ста-

тьями 171 и 172 Налогового кодекса РФ. 

32. О раздельном учете взносов и уменьшении на них налогов при совмещении ЕНВД (без 

работников) и УСН (с работниками) 

Письмо Минфина от 05.09.2014 N 03-11-11/44790 

ИП, применяющий УСН, выбравший в качестве объекта налогообложения доходы, производящий выпла-

ты и иные вознаграждения физическим лицам, вправе уменьшить сумму налога (авансовых платежей по налогу) на 

уплаченные страховые взносы в Пенсионный фонд РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-

вания, как за наемных работников, так и за себя, но не более чем на 50 процентов. 

Сумма ЕНВД, может быть уменьшена ИП, не производящим выплаты и иные вознаграждения физиче-

ским лицам, не только на сумму уплаченного фиксированного платежа, но и на сумму страховых взносов в размере 

1% от суммы дохода, превышающей 300000 руб. 

Налогоплательщики, осуществляющие наряду с предпринимательской деятельностью, подлежащей нало-

гообложению ЕНВД, иные виды предпринимательской деятельности, обязаны вести раздельный учет имущества, 

обязательств и хозяйственных операций в отношении предпринимательской деятельности, подлежащей налогооб-

ложению ЕНВД, и предпринимательской деятельности, в отношении которой налогоплательщики уплачивают 

налоги в соответствии с иным режимом налогообложения.  

Раздельный учет при использовании двух режимов налогообложения должен производиться и по суммам 

уплачиваемых страховых взносов. В случае невозможности разделения расходов на уплату страховых взносов 

между видами предпринимательской деятельности распределение сумм страховых взносов производится пропор-

ционально размеру доходов, полученных от соответствующих видов предпринимательской деятельности, в общем 

объеме доходов от осуществления всех видов предпринимательской деятельности. 

33. О порядке уменьшения суммы налога и авансовых платежей по УСН на сумму страховых 

взносов 

Письмо Минфина от 24.10.2014 № 03-11-11/53883 

ИП, выбравший в качестве объекта налогообложения доходы и производящий выплаты и иные возна-

граждения физическим лицам, имеет право уменьшить сумму налога (авансовых платежей по налогу) на сумму 

взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование уплаченных как за себя, так и за работников, но 

более чем на 50%, и которые фактически уплачены налогоплательщиком в данном отчетном (налоговом) периоде. 

Кроме того,ИП, применяющие УСН с объектом налогообложения в виде доходов и не производящие вы-

плат и иных вознаграждений физическим лицам, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу) на 

уплаченные страховые взносы в Пенсионный фонд РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-

вания в фиксированном размере. 

Вышеуказанные налогоплательщики уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу) на упла-

ченные страховые взносы без применения ограничения в виде 50% от суммы данного налога. 

Исчисленный за отчетный (налоговый) период авансовый платеж (налог) уменьшается на сумму страхо-

вых взносов в фиксированном размере, которые фактически уплачены налогоплательщиком в данном отчетном 

(налоговом) периоде. 
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34. Минфин сообщает об изменениях в законодательстве о бухгалтерском учете 

Информационное сообщение Минфина России от 17.11.2014 

В информации, подготовленной в связи с поправками в Закон о бухгалтерском учете, вступившими в силу 

с 16 ноября 2014 года, сообщается, в частности, следующее: 

- в перечень экономических субъектов, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгал-

терского учета, включены некоммерческие организации, поступления денежных средств (имущества) у которых 

превышают 3 млн. рублей, за исключением организаций, прямо поименованных в части 5 ст. 6 этого Федерального 

закона); 

- установлен порядок проведения экспертизы проектов отраслевых стандартов бухгалтерского учета; 

- скорректированы правила бухгалтерского учета (в частности в отношении учета лизингового имуще-

ства); 

- валютой представления консолидированной финансовой отчетности являются российские рубли; 

 - унифицирован порядок опубликования годовой бухгалтерской отчетности профессиональных объеди-

нений страховщиков. 

35. С отчетности за 2014 год вводится в действие новая форма налоговой декларации по 

УСН 

Приказ ФНС России от 04.07.2014 N ММВ-7-3/352@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в 

связи с применением УСН, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу, уплачивае-

мому в связи с применением УСН, в электронной форме" 

Утверждена форма налоговой декларации, формат ее представления в электронном виде, а также порядок 

заполнения налоговой декларации. 

Декларация дополнена новым разделом 3 "Отчет о целевом использовании имущества (в том числе де-

нежных средств), работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целе-

вого финансирования", а также таблицей, содержащей перечень полученного имущества (работ, услуг) и соответ-

ствующие коды, необходимые для заполнения данного раздела. 

36. О порядке признания для целей налогообложения прибыли выплат, произведенных при 

увольнении работника по соглашению сторон 

Письмо Минфина от 09.10.2014 № 03-03-06/1/50735 

Выплата выходного пособия при расторжении договора (в том числе по соглашению сторон), установ-

ленная в соответствии с ТК РФ, может быть учтена в составе расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на 

прибыль организаций, если такая выплата предусмотрена трудовым или коллективным договором, дополнитель-

ным соглашением к трудовому договору или соглашением о расторжении трудового договора. 

37. О нулевой ставке НДС при международной перевозке, производимой несколькими лица-

ми или с привлечением третьих лиц. 

Письмо Минфина от 17.10.2014 № 03-07-08/52436 

Осуществление международной перевозки несколькими лицами (множественность лиц на стороне испол-

нителя или привлечение основным исполнителем третьих лиц (субисполнителей)) не препятствует применению 

нулевой ставки НДС всеми участвовавшими в оказании услуг лицами. В связи с этим данную ставку НДС приме-

няют как перевозчики, оказывающие услуги по международной перевозке товаров на отдельных этапах перевозки, 

так и лица, привлеченные экспедитором для оказания отдельных транспортно-экспедиционных услуг. При этом 

действие нулевой ставки распространяется на транспортно-экспедиционные услуги, оказываемые в отношении 

товаров, являющихся предметом международной перевозки, вне зависимости от того, выступает ли организатором 

международной перевозки сам экспедитор, либо заказчик транспортно-экспедиционных услуг, либо иное лицо. 

При оказании услуг, облагаемых по нулевой ставке НДС, налогоплательщик обязан представить в нало-

говые органы документы, подтверждающие правомерность применения этой ставки.  
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Так, в налоговый орган должны быть представлены: 

 - контракт (копия контракта) налогоплательщика с иностранным или российским лицом на оказание ука-

занных услуг. В случае вывоза товаров с территории РФ на территорию государства - члена Таможенного союза 

или ввоза товаров на территорию РФ с территории государства - члена Таможенного союза и заключения налого-

плательщиком контракта на оказание указанных услуг с лицом, не осуществляющим внешнеэкономическую сделку 

с перевозимыми товарами, помимо указанного контракта (копии контракта) представляется копия контракта этого 

лица с лицом, осуществляющим внешнеэкономическую сделку с перевозимыми товарами; 

 - копии транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, подтверждающих вывоз това-

ров за пределы территории РФ (ввоз товаров на территорию РФ). 

38. О стандартном вычете при отсутствии дохода в отдельные месяцы, в том числе если 

выплаты прекращены в последние месяцы года 

Письмо Минфина от 22.10.2014 № 03-04-06/53186 

Если в отдельные месяцы налогового периода у налогоплательщика не было дохода, облагаемого НДФЛ 

по ставке 13 %, стандартные налоговые вычеты предоставляются в последующих месяцах, в которых такой доход 

был получен, за каждый месяц налогового периода, включая те месяцы, в которых не было выплат дохода. 

Если же выплата дохода начиная с какого-либо месяца полностью прекращена и не возобновляется до 

окончания налогового периода, налоговая база после прекращения выплат налоговым агентом не определяется, и 

поэтому стандартный налоговый вычет за указанные месяцы налогового периода налоговым агентом не может 

быть предоставлен. 

39. О реализации изменений в НК РФ, касающихся администрирования НДС 

Письмо Федеральной налоговой службы от 10.11.2014 г. № ЕД-4-15/22994 О переходе на новую форму налоговой декларации по 

налогу на добавленную стоимость 

В 2013 г. в НК РФ внесены существенные изменения, касающиеся администрирования НДС. 

С отчетности за I квартал 2014 г. декларация по НДС представляется в электронной форме по ТКС через 

оператора электронного документооборота. 

Начиная с налогового периода за I квартал 2015 г. в декларацию по НДС включаются сведения, указан-

ные в книге покупок и книге продаж. При осуществлении посреднической деятельности в расчете отражаются дан-

ные из журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур в отношении такой деятельности. 

Разъяснено, что на реализацию подготовительных мероприятий к новому порядку декларирования НДС 

предусмотрен переходный период более чем в полтора года. При этом требования о необходимости формирования 

и (или) представления декларации по НДС на бумажном носителе законодательством не предусмотрено. 

В целях реализации с 2015 г. указанных изменений ФНС России разработаны новая форма декларации по 

НДС и порядок ее заполнения. С ними можно ознакомиться на сайте ФНС России www.nalog.ru. 

40. Как распределить суммы НДС по общехозяйственным расходам, если налогоплательщик 

выполняет экспортные операции и операции на внутреннем рынке 

Письмо Федеральной налоговой службы от 31.10.2014 г. № ГД-4-3/22600@ “О порядке распределения общехозяйственных расхо-

дов” 

Даны разъяснения о порядке распределения сумм НДС, относящихся к общехозяйственным расходам, 

при совершении налогоплательщиком экспортных операций и операций на внутреннем рынке. 

Если налогоплательщик осуществляет операции по реализации товаров (работ, услуг), облагаемые НДС 

по ставкам как 18% (10%), так и 0%, то он должен обеспечить ведение раздельного учета сумм налога по приобре-

тенным товарам (работам, услугам), используемым при выполнении таких операций. 

Поскольку нормами НК РФ порядок ведения такого раздельного учета не установлен, он разрабатывается 

налогоплательщиком самостоятельно и отражается в приказе об учетной политике. 
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Согласно правовой позиции судов налоговый орган должен обосновать правильность примененного им 

расчета при определении доли общехозяйственных расходов, относящихся к экспортным операциям. 

Таким образом, налоговый орган при наличии у него безусловных доказательств, свидетельствующих о 

том, что общехозяйственные расходы непосредственно связаны с производством и (или) реализацией экспортиру-

емых товаров, может отнести эти расходы к экспортным операциям в доле, приходящейся на экспортированные 

товары. 

41. Об НДФЛ с обеспечительного платежа, перечисляемого российской организацией-

арендатором физлицу по предварительному договору аренды 

Письмо Минфина от 23.10.2014 № 03-04-06/53577 

Для обеспечения исполнения обязательств арендатора - юридического лица перед арендодателем - физи-

ческим лицом по договору аренды арендатор может перечислять на счет арендодателя обеспечительный платеж на 

определенную договором сумму. 

Если денежные средства могут быть использованы физ.лицом в своих целях, то в таких случаях получен-

ные арендодателем денежные средства будут являться, по сути, авансом и, соответственно, рассматриваться как его 

доход, подлежащий налогообложению в общем порядке. 

Однако, если денежные средства в обеспечение исполнения обязательств перед арендодателем будут ка-

ким-либо образом обособлены от остального имущества арендодателя, но при этом условия договора предусматри-

вают, что арендодатель вправе произвести удержание неуплаченной в установленный договором срок арендной 

платы из суммы обеспечительного платежа, то доходом, подлежащим налогообложению, будет являться сумма, 

удержанная арендодателем из обеспечительного платежа. 

До момента удержания неуплаченных арендатором в срок сумм арендной платы дохода, подлежащего 

налогообложению, в этом случае у арендодателя не возникает. Аналогичный порядок применяется в случае, если 

производится платеж по предварительному договору в целях обеспечения заключения основного договора аренды. 

При этом, если при заключении основного договора обеспечительный платеж будет возвращен арендато-

ру - налоговому агенту, у налогового агента образуется переплата НДФЛ. 

42. О моменте определения налоговой базы по НДС и выставления счетов-фактур при реа-

лизации недвижимого имущества до 01.07.2014 

Письмо Минфина от 14.10.2014 № 03-07-09/51678 

С 01.07.2014 при реализации недвижимого имущества датой отгрузки признается день передачи недви-

жимого имущества покупателю этого имущества по передаточному акту или иному документу о передаче недви-

жимого имущества. 

Если продавец по акту приема-передачи недвижимого имущества передал недвижимое имущество поку-

пателю до 1 июля 2014 года, то в целях НДС дата отгрузки недвижимого имущества определяется на дату перехода 

права собственности (дату государственной регистрации) на данное недвижимое имущество, и, соответственно, 

счета-фактуры на это недвижимое имущество выставляются не позднее пяти календарных дней, считая со дня пе-

редачи права собственности. 

43. О периоде учета в расходах при УСН импортного НДС по товарам, ввезенным для даль-

нейшей реализации 

Письмо Минфина от 27.10.2014 № 03-11-06/2/54127 

Суммы НДС, уплаченные налогоплательщиком, применяющим УСН, по товарам, приобретенным для 

дальнейшей реализации, в том числе ввезенным на территорию РФ из стран - участниц Таможенного союза, долж-

ны учитываться в составе расходов по мере реализации таких товаров. 

Расходы на оплату товаров, предназначенных для дальнейшей реализации, признаются в составе расхо-

дов при исчислении налога, уплачиваемого в связи с применением УСН, после фактической передачи товаров по-

купателю независимо от того, оплачены они покупателем или нет. 
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44. О порядке уменьшения единого налога при применении УСН на сумму страховых взно-

сов 

Письмо ФНС России от 31.10.2014 N ГД-4-3/22601@ "О направлении Письма Минфина России от 01.09.2014 N 03-11-09/43646" 

Сообщено, что сумму исчисленного налога за I квартал 2013 года налогоплательщики - ИП, не имеющие 

наемных работников, вправе уменьшить на сумму уплаченных в данном периоде страховых взносов, а также на 

сумму погашенной задолженности по уплате страховых взносов за отчетные периоды 2012 года. При этом дей-

ствующее ранее ограничение в виде 50 процентов от суммы исчисленного единого налога не применяется. 

45. Обязательный переход на применение новых классификаторов ОКВЭД2 и ОКПД2 отло-

жен до 01.01.2016 

Приказ Росстандарта от 30.09.2014 N 1261-ст "О внесении изменений в Приказ Федерального агентства по техническому регули-

рованию и метрологии от 31 января 2014 г. N 14-ст "О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)" 

Приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. N 14-ст приняты и вводятся в действие: 

 - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС 

Ред. 2); 

 - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-

2014 (КПЕС 2008). 

Ранее период для постепенного перехода на применение новых классификаторов был установлен до 1 ян-

варя 2015 года. Теперь - до 1 января 2016 года. 

46. Об обложении НДФЛ доходов от продажи недвижимости, полученных физлицом, не при-

знаваемым налоговым резидентом РФ 

Письмо Минфина от 21.10.2014 № 03-04-05/53035 

Имущественные налоговые вычеты, предусмотренные ст. 220 Налогового кодекса РФ, применяются 

только к доходам физических лиц, признаваемых налоговыми резидентами РФ, подлежащим налогообложению по 

ставке 13 %. 

Доход, полученный от продажи недвижимого имущества физическим лицом, не признаваемым налого-

вым резидентом РФ по итогам налогового периода, в котором им производилась продажа недвижимого имущества, 

подлежит налогообложению в полном объеме с применением налоговой ставки 30 %. 

47. О возможности учесть фактическое количество дней предпринимательской деятельно-

сти при исчислении ЕНВД 

Письмо Минфина от 21.07.2014 № 03-11-06/3/35655 

Налогоплательщик ЕНВД рассчитывает данный налог, исходя из вмененного дохода, то есть потенциаль-

но возможного дохода, а не фактически полученного дохода при осуществлении предпринимательской деятельно-

сти. 

48. Об учете доходов и перевыставлении счетов-фактур по коммунальным услугам арендо-

дателем на УСН 

Письмо Минфина от 10.10.2014 № 03-11-06/2/51025 

Неотражение в составе выручку организации, находящейся на УСН всей суммы коммунальных услуг пе-

ревыставляемых арендатору возможно только при заключении агентского договора. 

При соблюдении вышеуказанных условий по сделке с третьими лицами у агента, применяющего УСН, в 

составе доходов при определении объекта налогообложения учитывается только агентское вознаграждение. 
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49. О предоставлении стандартных вычетов по НДФЛ иностранным гражданам - беженцами 

или получившим временное убежище в РФ 

Письмо Минфина от 30.10.2014 № БС-3-11/3689@ 

Если иностранный гражданин или лицо без гражданства, признаваемое беженцем или получившее вре-

менное убежище на территории РФ в соответствии с Федеральным законом "О беженцах", не является налоговым 

резидентом РФ и его доходы облагаются по ставке 13%, то вычеты не предоставляются. 

Когда иностранный гражданин или лицо без гражданства, признаваемое беженцем или получившее вре-

менное убежище на территории РФ в соответствии с Федеральным законом "О беженцах", станет налоговым рези-

дентом РФ и его доходы будут облагаться по ставке 13%, ему могут быть предоставлены вычеты по НДФЛ. 

В целях получения стандартного налогового вычета налогоплательщик должен предъявить налоговому 

агенту документы, свидетельствующие о соблюдении всех условий его получения. 

Такими документами могут быть: копия свидетельства о рождении ребенка (копия свидетельства об уста-

новлении отцовства), копия страницы гражданского паспорта налогоплательщика, где указаны фамилия, имя, отче-

ство и дата рождения ребенка, а также заявление о предоставлении налогового вычета. 

50. О доначислении ЕНВД налогоплательщикам, представившим "нулевые" декларации по 

указанному налогу 

Письмо Минфина от 24.10.2014 № 03-11-09/53916 

Приостановления хозяйствующим субъектом - налогоплательщиком единого налога предприниматель-

ской деятельности, облагаемой единым налогом, не освобождает его от выполнения возложенных на него обязан-

ностей по уплате данного налога. 

Отсутствие в налоговом периоде физических показателей, используемых для исчисления единого налога, 

означает прекращение предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом, и возникновение обязан-

ности снятия с учета в качестве налогоплательщика. 

До снятия с учета в качестве налогоплательщика сумма единого налога исчисляется по соответствующему 

виду предпринимательской деятельности исходя из имеющихся физических показателей и базовой доходности в 

месяц. 

В связи с этим налоговый орган вправе доначислить налогоплательщику сумму ЕНВД за весь период с 

момента прекращения (приостановления) предпринимательской деятельности до снятия с учета в качестве налого-

плательщика указанного налога исходя из величины физического показателя, отраженной налогоплательщиком в 

последней налоговой декларации по этому налогу, представленной в налоговый орган. 

51. О признании организации налоговым агентом при выплате иностранному гражданину 

арендной платы за помещение, находящееся в РФ 

Письмо Минфина от 24.10.2014 № 03-04-06/53928 

Российская организация, выплачивающая физическому лицу - гражданину иностранного государства 

арендную плату за арендуемое у него помещение, находящееся в РФ, признается налоговым агентом в отношении 

таких доходов физического лица и, соответственно, должна исполнять обязанности по исчислению, удержанию и 

перечислению в бюджет НДФЛ. 

52. Об ограничении суммы предельного размера доходов при совмещении УСН и ПСН 

Письмо Минфина от 10.10.2014 № 03-11-11/51236 

Если индивидуальный предприниматель применяет одновременно УСН и патентную систему налогооб-

ложения, то для целей соблюдения ограничения величины предельного размера доходов, установленного в размере 

60 млн.руб., учитываются доходы по обоим указанным специальным налоговым режимам, причем в рамках па-

тентной системы налогообложения учитываются доходы по всем видам предпринимательской деятельности, в 

отношении которых применяется патентная система налогообложения. 
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53. Об НДС при передаче потенциальным покупателям рекламных материалов в виде ката-

логов, брошюр, блокнотов и ручек с логотипом 

Письмо Минфина от 23.10.2014 № 03-07-11/53626 

Передача каталогов и брошюр, бесплатно раздаваемых потенциальным покупателям, объектом налогооб-

ложения НДС не является независимо от величины расходов на приобретение (создание) этих каталогов и брошюр. 

При этом следует иметь в виду, что согласно п. 2 ст. 171 Налогового кодекса РФ суммы НДС, предъявленные нало-

гоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), подлежат вычетам в случае использования этих товаров 

(работ, услуг) для осуществления операций, облагаемых НДС. В этой связи оснований для принятия налогопла-

тельщиком к вычету сумм НДС, предъявленных продавцами (изготовителями) указанных рекламных материалов, 

оснований не имеется. 

Что касается блокнотов, ручек с логотипом компании, стоимость которых за единицу продукции превы-

шает 100 рублей, то, их передача потенциальным покупателям облагается НДС в общеустановленном порядке. 

54. Об учете расходов на обеспечение нормальных условий труда при УСН 

Письмо Минфина от 24.10.2014 № 03-11-06/2/53908 

Расходы на обеспечение нормальных условий труда статьей 346_16 Налогового кодекса РФ не преду-

смотрены и, соответственно, такие расходы не могут учитываться при определении налоговой базы по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением УСН. 

55. Об учете расходов по созданию логотипа организации для целей налога на прибыль 

Письмо Минфина от 12.09.2014 № 03-03-РЗ/45762 

Так как логотип является рекламой, затраты на изготовление логотипа организации (дизайн) организация 

вправе учесть в составе расходов по налогу на прибыль. 

56. С 01.01.2015 не уплачивается земельный налог собственниками помещений в многоквар-

тирном доме 

Информация ФНС России 

ФНС России напоминает о соответствующих изменениях в законодательстве о налогах и сборах, внесен-

ных Федеральным законом от 04.10.2014 N 284-ФЗ, вступающих в силу с 1 января 2015 года. 

До указанной даты собственники помещений многоквартирного дома признаются плательщиками зе-

мельного налога в отношении участка под многоквартирным домом, если такой земельный участок сформирован и 

поставлен на кадастровый учет. 

57. О начислении зарплаты руководителю, если он является учредителем и единственным 

сотрудником организации 

Письмо Минфина от 17.10.2014 № 03-11-11/52558 

Руководитель организации, являющийся ее единственным учредителем и членом организации, не может 

сам себе начислять и выплачивать заработную плату. 

Исходя из этого, вышеуказанный руководитель организации не вправе учесть в составе расходов в каче-

стве расходов на оплату труда произведенные расходы в виде оплаты самому себе заработной платы. Исчисление 

страховых взносов во внебюджетные фонды и НДФЛ в данном случае также не производится. 
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58. О применении НДС и составлении счета-фактуры комиссионером на УСН при приобрете-

нии товаров для комитента от своего имени 

Письмо Минфина от 30.09.2014 № 03-07-14/48815 

Комиссионеры (агенты) составляют комитентам (принципалам) счета-фактуры по приобретенным для 

них товарам (работам, услугам) на основании счетов-фактур, полученных от продавцов. Исключений в отношении 

комиссионеров (агентов), применяющих УСН, указанными Правилами не установлено. 

НДС по приобретенным комитентом товарам, предъявленный комиссионером, применяющим УСН и ука-

занный в счетах-фактурах, составленных на основании счетов-фактур продавца, принимается к вычету у комитента 

в общеустановленном порядке. При этом обязанности по ведению книги покупок, книги продаж, представлению 

декларации по налогу на добавленную стоимость, а также уплате НДС, выделенного комиссионером в таких сче-

тах-фактурах, у комиссионера не возникает. 

Лица, не являющиеся налогоплательщиками НДС, в случае выставления и (или) получения ими счетов-

фактур при осуществлении предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе договоров по-

ручения, договоров комиссии либо агентских договоров обязаны вести журналы учета полученных и выставленных 

счетов-фактур в отношении указанной деятельности. 

59. По имуществу, приобретенному за счет бюджетных инвестиций, можно учесть амортиза-

ционную премию 

Письмо ФНС России от 05.11.2014 N ГД-4-3/22631@ "О направлении письма Минфина России от 06.10.2014 N 03-03-10/49945 "О 

применении амортизационной премии в отношении имущества, приобретенного за счет бюджетных инвестиций" 

Соответствующее разъяснение содержится в письме Минфина России, направленном в налоговые органы 

для использования в работе. 

60. ИП на ПСН, в случае сдачи в течение года еще одной квартиры в аренду вправе приобре-

сти дополнительный патент 

Письмо ФНС России от 30.10.2014 N ГД-4-3/22487@ "О направлении разъяснений Минфина России" 

Патент на осуществление предпринимательской деятельности по передаче в аренду (наем) жилых поме-

щений действителен только в отношении объектов, указанных в патенте. 

Если в течение налогового периода произошло увеличение объектов, передаваемых в аренду, то в отно-

шении этих объектов ИП вправе получить новый патент или применять в отношении них иной режим налогообло-

жения. 

61. С 1 января 2015 года в России вводится новая форма налогового контроля - налоговый 

мониторинг 

Федеральный закон от 04.11.2014 N 348-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса РФ" 

Проведение налогового мониторинга осуществляется в соответствии с регламентом информационного 

взаимодействия по представлению документов (информации) или доступа к информационным системам организа-

ции. 

С заявлением о проведении налогового мониторинга может обратиться организация, отвечающая одно-

временно нескольким критериям: 

 - совокупная сумма подлежащих уплате налогов (НДС, налог на прибыль, акцизы, НДПИ) за предшествующий год 

составляет не менее 300 млн рублей; 

 - суммарный объем полученных доходов за предшествующий год - не менее 3 млрд рублей; 

 - совокупная стоимость активов на 31.12 предшествующего года составляет не менее 3 млрд рублей. 

За периоды проведения мониторинга налоговые органы не вправе проводить выездные проверки. 

В ходе мониторинга налоговый орган формирует мотивированное мнение, содержащее позицию по во-

просам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налогов и сборов. 
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62. Повысится эффективность электронного документооборота при взаимодействии нало-

гоплательщиков с налоговыми органами 

Федеральный закон от 04.11.2014 N 347-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ" 

Налоговый кодекс РФ дополнен новым понятием "личный кабинет налогоплательщика", определены це-

ли его использования, требования к электронному документообороту посредством данного ресурса и установлен 

порядок взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков. 

Уточнен порядок взыскания обязательных платежей за счет денежных средств на счетах налогоплатель-

щика (в части, касающейся взыскания задолженности с организаций, которым открыты лицевые счета в соответ-

ствии с бюджетным законодательством). 

Отдельные поправки коснулись порядка постановки на учет (снятия с учета) в налоговых органах ино-

странной организации, а также российской организации, созданной в результате реорганизации. 

Установлена возможность признания налоговыми органами безнадежной к взысканию недоимки, задол-

женности по пеням и штрафам, числящейся по состоянию на 1 января 2015 г. за организациями, которые отвечают 

признакам недействующего юридического лица и не находятся в процедурах, применяемых в деле о несостоятель-

ности (банкротстве), в случае возврата взыскателю исполнительного документа по установленным основаниям. 

63. Для некоторых экономических субъектов изменили порядок ведения бухучета 

Федеральный закон от 04.11.2014 г. N 344-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утра-

тившими силу отдельных положений законодательных актов РФ" 

Согласно изменениям ряд законов, в т. ч. о банках, об организации страхового дела, приведен в соответ-

ствие с Законом о бухучете. 

Внесены изменения и в Закон о бухучете. Так, закреплен перечень экономических субъектов, которые не 

вправе применять упрощенные способы ведения бухучета. Среди них - ЖСК, организации госсектора, политиче-

ские партии, коллегии адвокатов, юридические консультации, нотариальные палаты, некоммерческие организации, 

выполняющие функции иностранного агента. 

64. О подтверждении безнадежности дебиторской задолженности в целях налога на при-

быль 

Письмо от 12.08.2013 года N 03-03-06/1/32519 

Безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) признаются долги, невозможность взыс-

кания которых подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного 

производства в случае возврата взыскателю исполнительного документа по следующим основаниям: 

 - невозможно установить место нахождения должника, его имущества либо получить сведения о наличии 

принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в 

банках или иных кредитных организациях; 

 - у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судеб-

ным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатны-

ми. 

Долги, невозможность взыскания которых не подтверждена постановлением судебного пристава-

исполнителя об окончании исполнительного производства не могут быть признаны безнадежными для целей нало-

гообложения. 
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65. О применении новой формулы расчета налога, удерживаемого у получателя дивидендов 

Письмо ФНС России от 29.10.2014 N ГД-4-3/22332@ "О направлении разъяснений Минфина России" 

С 1 января 2014 года внесены изменения в статью 275 НК РФ, предусматривающую формулу расчета 

суммы такого налога. 

Российская организация, выплачивающая доходы в виде дивидендов, обязана предоставить налоговому 

агенту значения показателей "Д1" и "Д2". 

В соответствии с новыми положениями показатель "Д1", используемый в формуле, применяемой для рас-

чета суммы налога, включает общую сумму дивидендов, подлежащую распределению российской организацией в 

пользу всех получателей, в том числе и распределяемых в пользу иностранных организаций и физических лиц - 

нерезидентов РФ. 

66. Об определении статуса налогового резидента РФ для иностранного физлица в целях 

уплаты НДФЛ 

Письмо от 22.10.2014 № ОА-3-17/3584@ 

Документами, подтверждающими фактическое нахождение физических лиц на территории РФ, являются, 

в частности, сведения из табеля учета рабочего времени, копии страниц паспорта с отметками органов погранично-

го контроля о пересечении границы, данные миграционных карт, документы о регистрации по месту жительства 

(пребывания), оформленные в порядке, установленном законодательством РФ. 

67. Об учете расходов по аренде жилого помещения под офис в целях налога на прибыль 

Письмо Минфина от 29.09.2014 № 03-03-06/1/48504 

Размещение собственником в принадлежащем ему жилом помещении предприятий, учреждений, органи-

заций допускается только после перевода такого помещения в нежилое. Перевод помещений из жилых в нежилые 

производится в порядке, определяемом жилищным законодательством. 

Гражданское и жилищное законодательство не допускает не только использование жилого помещения 

юридическим лицом в предпринимательских целях, но и саму сдачу в аренду жилого помещения для иных целей, 

кроме как для проживания. 

Расходы юридического лица по договору аренды жилого помещения, используемого в качестве офиса, не 

уменьшают его налоговую базу по налогу на прибыль организаций. 


